
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов. 

    Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых                                     

объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2020 году по состоянию на 01.02.2020 г. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические 

сети 

1. 09.01.2020г. производились плановые работы на ТП-94 РУ-0,4кВ Ф-8, Ф-10 

(Замена ПУ). На время работ (с 10-30 до 12-00) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

2. 13.01.2020г. производились плановые работы на ТП 214 РУ-0,4кВ Ф-7,Ф-18 

(Замена тр-ра тока). На время работ (с 10-00 до 12-00) потребители были преду-

преждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнер-

гии потребителям была возобновлена. 

3. 16.01.2020г. производились плановые работы на ТП 4-7 РУ-0,4кВ (Ремонт 

рубильника Ф-7). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 16.01.2020г. производились плановые работы на РП-3 ТР№1 (Ремонт тр-ра). 

На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 17.01.2020г. производились плановые работы на ТП 4-5 (Ремонт концевой 

муфты). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электриче-

ские сети 

1. 13.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с КТП «Орджоникидзе». На время 

работ (с 13-30 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-

новлена. 

 



 

 

2. 14.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с КТП «Орджоникидзе». На время 

работ (с 09-05 до 13-17) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-

новлена. 

3. 14.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с ТП «Стадион». На время работ 

(с 13-25 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновле-

на. 

4. 15.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с КТП «Орджоникидзе». На время 

работ (с 09-10 до 10-50) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-

новлена. 

5. 15.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Орджоникидзе» НЭР-2. На время работ (с 

09-21 до 10-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 16.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с ТП «Маяк». На время работ ( с 

09-26 до15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 16.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Озерная» НЭР-2. На время работ (с 10-05 

до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении после, за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 17.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с ТП «АТХ-7». На время работ (с 

10-20 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 17.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Обувная ф-ка» НЭР-2 .На время работ ( с 10-

25 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.  20.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-5 ВЛ-10,5кВ от опоры №21-00/58 до 



КТП«Орджоникидзе» Ф-1021 ПС-Городская. На время работ (с 09-46 до 16-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.  23.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-5 ВЛ-10,5кВ от опоры №7-00/74 до опоры 

№7-06/6 Ф-1007 ПС-Городская. На время работ (с 09-35 до 11-23) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена.   

12. 24.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Школа №10» НЭР-№2. На время работ (с 

13-25 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

   

  Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические се-

ти» 

1. 13.01.2020г. ТП-64. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-50ч. до 

11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена  

2. 13.01.2020г. ТП-64. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 09-07ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

3. 14.01.2020г. от ТП-117 до РП-300. Ф-209. Прорезка деревьев в охранной зоне 

ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-15ч. до 09-55ч.) потребители были предупреж-

дены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 14.01.2020г. ТП-80. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-00ч. до 

11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена . 

5. 14.01.2020г. ТП-18 (Р-4) к ул.Октябрьская. Прорезка деревьев в охранной зоне 

ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 13-30ч. до 16-30ч.) потребители были предупрежде-

ны о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 16.01.2020г. ТП-37. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-35ч. до 

11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-



энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

7. 16.01.2020г. ТП-37. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 08-58ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена 

8. 16.01.2020г. ТП-83. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 08-54ч. до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

9. 20.01.2020г. ТП-78. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-16ч. до 

11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

10. 20.01.2020г. От ТП-36 до ТП-78. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-

0,6кВ. На время работ (с 09-32ч. до 11-34ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача элек-

троэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 20.01.2020г. ТП-37 (Р-6) к ул. Мичурина. Прорезка деревьев в охранной зоне 

ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-20ч. до 11-30ч.) потребители были предупрежде-

ны о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 20.01.2020г. ТП-85. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 13-20ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

13. 21.01.2020г. ТП-109. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-30ч. 

до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

14. 21.01.2020г. ТП-109. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 09-00ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена.  

15. 22.01.2020г. ТП-8. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-00ч. до 

11-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 



16. 22.01.2020г. Ф-10. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На время ра-

бот (с 13-35ч. до 14-00ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена.  

17. 23.01.2020г. ТП-2. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 09-15ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

18. 23.01.2020г. ТП-2. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-05ч. до 

11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

19. 24.01.2020г. ТП-8-ТП-143. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 09-15ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о времен-

ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнер-

гии потребителям была возобновлена.  

20. 27.01.2020г. ТП-9. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 09-15ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена.  

 

 

          Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электри-

ческие сети 

1. 09.01.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак 35/6 кВ»-обрезка деревьев. На 

время производства работ с 09-10 до 15-00 потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потре-

бителям была возобновлена.  

2. 13.01.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф.1; ТП-25 ф.2-обрезка деревьев. На время 

производства работ с 09-20 до 16-10 потребители были предупреждены о пла-

новом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребите-

лям была возобновлена. 

3. 15.01.2020 г. РУ-6 кВ РП-3 яч.№4-доливка масла в ВМГ-10. На время про-

изводства работ с 08-30 до 10-00 потребители были предупреждены о плано-

вом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 



 

4. 15.01.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-612 от п/ст «Аммиак 35/6 кВ»-замена изолятора на 

опоре 12-00/1. На время производства работ с 10-10 до 12-40 потребители бы-

ли предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена.  

5. 16.01.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.2; РП-1 ф.1-обрезка деревьев. На время про-

изводства работ с 09-00 до 15-40 потребители были предупреждены о плано-

вом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена.    

6. 17.01.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 от п/ст «Маркс 110/35/6»-обрезка деревьев. На 

время производства работ с 08-50 до 12-00 потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потре-

бителям была возобновлена. 

7. 17.01.2020 г. ТП-127-чистка оборудования. На время производства работ с 

09-40 до 11-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 20.01.2020 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-100 ф.2-обрезка деревьев. На время произ-

водства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 21.01.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф.6-обрезка деревьев. На время производ-

ства работ с 08-50 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена.    

9. 21.01.2020 г. ТП-34 ф.7-замена кабельного наконечника на фазе «А». На 

время производства работ с 14-00 до 15-00 потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потре-

бителям была возобновлена. 

10. 21.01.2020 г. Камера тр-ра ТП-29-покраска шин силового трансформатора. 

На время производства работ с 14-50 до 15-40 потребители были предупреж-

дены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена.    

11. 23.01.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак 35/6 кВ»-ремонт привода 

СВ-1, обрезка деревьев. На время производства работ с 10-05 до 12-10 потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения рабо-

ты подача эл. энергии потребителям была возобновлена.  

 
 



Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические 

сети 

1. 09.01.2020 г. с 9.00 до 12.00 ч. ТП-121 РУ-0,4 кВ-устранение нагрева. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 14.01.2020 г. с 9.00 до 16.00 ч. ТП-153 РУ-0,4 кВ-монтаж технического уче-

та.  На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 16.01.2020 г. с 08.00 до 12.00 ч. ТП-28 ВЛ-0,4 кВ руб. «Рыбная»-установка 

приборов учета. На время потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям во-

зобновлена. 

4. 21.01.2020 г. с 13.30 до 17.00 ч. ТП-314-НЭР-3. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 22.01.2020 г. с 09.00 до 16.30 ч. ТП-18 ВЛ-0,4 кВ руб. «Маяковского-пер. 

Удалой»-НЭР-4, обрезка деревьев, утилизация веток. На время работ потреби-

тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии возобновлена.  

6. 27.01.2020г. с 9.00 до 17.00 ч. РП-1 РУ-6 кВ яч. Ф.611, яч. Ф. 617-проверка 

РЗиА. На время потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

7. 29.01.2020г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП-22-НЭР-3. На время потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача элек-

троэнергии потребителям возобновлена. 
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